
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКСГРУП» 

Педагогический состав «РАТИБОР» 

Отдых Ваших детей мы берём на себя! 
 

Руководителю  

учреждения, организации, отдела 

 

Уважаемые коллеги!!! 

 

Приглашаем Ваших учащихся провести летние каникулы в детских развивающих профильных 

лагерях. 

Предлагаем ребятам отвлечься от гаджетов, социальных сетей и мессенджеров и получить заряд 

бодрости на новый  учебный год: 

- общение со старыми и новыми друзьями, 

- мероприятия на свежем воздухе, 

- интересная и насыщенная программа. 

21 день насыщены яркими тематическими событиями! И всё это на базах, пожалуй, лучших 

лагерей Волгоградской области ДЗОБ "Ручеёк" Дубовского района и «Серебряные пруды» 

Фроловского района. А также 14 дней морских приключений на базе Черноморского высшего 

военно-морского училища имени Нахимова в г. Севастополь (Крым). 

 

1 смена - "Штурм.Высота" - туристско-патриотический лагерь. 

Сроки проведения: 1-21 июня 2021 года 

Участники: мальчики и девочки от 8 до 14 лет. 

Место проведения: ДЗОБ "Ручеёк" Дубовского района Волгоградской области. 

Стоимость участия: 14 385 руб. 

 

2 смена - "Я-ПАТРИОТ" - оборонно-спортивный лагерь. 

Сроки проведения: с 24 июня по 14 июля 2021 года 

Участники: юноши и девушки от 12 до 17 лет. 

Место проведения: ДОЛ «Серебряные пруды», Фроловский район Волгоградской области. 

Стоимость участия: 14 385 руб. 

 

4 смена - "Я-Нахимовец" - военно-спортивные сборы. 

Сроки проведения: с 10 по 23 августа 2021 года 

Участники: мальчики и девочки от 8 до 17 лет. 

Место проведения: Крым, Севастополь, на базе Черноморского высшего военно-морского 

ордена Красного Знамени училища имени Нахимова П.С. (ЧВВМУ им. Нахимова) 

Стоимость участия: 35000 руб. Проезд и питание в пути оплачиваются дополнительно. 

 

Более подробная информация по лагерям во вложении. 

 

Количество мест в каждой смене ограничено! 

 

Просим оказать содействие в доведении информации до родителей учащихся и разместить в 

чатах классов (Вотсап, Вайбер, ВКонтакте и др.). Материалы для размещения прилагаются. 

 

Благодарим за сотрудничество. 

Методист, начальник штаба Центра "Пост № 1" Волгограда, 

руководитель лагеря, руководитель педагогического состава "Ратибор" 

Слободян Юрий Петрович 

+79026557785 (телефон, Вотсап, Вайбер, Телеграм) 

 
Официальная группа в ВКонтакте: https://vk.com/deys2018 
Инстаграм: @deuslager 

https://vk.com/deys2018

